
засздан1я Совфта Костромской губернской ученой архивной •••-
Иссли 4 сентября 1396 года,

Прежевдатель Коммнесци Н. Н. Сехифовтовъ. ВЫ, СОВЪТЬ ПОСТАНОВИЛЪ: 1) хранать заслушанноеНепрем$нный членъ И. В. Мяловидовъ. Члевы: отношенте и, х. Костроиекаго Губернатора, почет-
С. Л. Лебедевъ, М. Д. Рябивцевъ, о. В. А. 0%- ваго члеяа ©. К. Моллера на вВчныя
••••••, Н. И. Коробицинъ, Г. Г. Орловъ, А. Н. ••••••• въ музе5 архивной въ особомъ
•••••••••••, Н. М. Бекаревичь, [. Д. Преобра- ••••••••?; 2) просить непреифннаго попечителя кои-женск. Бостроиекаго •••••••••••, тайнасо

Слушали: 1) •••••••• и. х, Г. Коестрожекато ниБз А, Р. ••••••••••• поручить огласить выше-
Губернатора, оть 14 ••••••• 1896 г. за № 3845, указавную ВБысочАЙшУЮю Его ••••••••••••••• Вух-
сдзлующаго содержантя: „•••••••• ИижоеЕРАТОРЪ, На ЛЯЧЕСТВА резолющю чрезъ •••••••••• гообщеняхоклалв Г. Министра Ввутрен- объ оной Г. Мивястра Ввутревнихь въвах 9 ИМ, сь выра- 9%женемъ чуветвъ  членовъ

9 сваь распораженяхъ довести до свЗдЪн1я пер-
Вюстроиской губернской ученой архавной коиинс- ваго общаго архввной коммисей.
ся, собрашяхея въ торжественное по слу= Слуталн: 2) пясьжо Его ВысокопреосвященетваЧа) ти •••• съ че его
дня ••••••• Царя Михаила ОводоРовичА, Веемн- на прянят!е ••••• почетнаго члена архивной 5ож-соизвонаъ •••••••••: инс.
„Прочелв сз Сердечно ••••••- НостАвовили: внести въ ••••••••"
рии“. О таковой ВысочаЙшеЕЙ •••••••••, с0об- Чяеновъ коминсеи, о чежъ и ••••••• ло
щенной мн Г. Министронъ •••••••••••• Д%лъ перваго овой.
ть 7 сего августь за № 858, нию честь ••®- 3) инсьмо статеъ-севретаря члена Го-домить архивную сударетвеннаго №. П. Побзлоносцева съ вы-Выелушавъ съ раженемъ Его Высокопревосхохительствомъ чуветвъ
шую Его ИмпеРАТОРОКАТО ВЕЛИЧЕСТВА‘ резолюцию,яскренней благодарноети за избран его 19 тюля
посхвдовавшую ва воеподдан 8 шенъ В Г. Мв- почетнымъ чаеножъ.
нистра ДЪль о полученной виъ 12 Постановили: довести о сеиъ ло
нстевшаго Юля техеграми съ выраженюмъ передъ ••••••• общего собрана коимиееи,

•••••••••• Итихь Зувствъ •••••••: 4) письмо правителя хфлъ Саратов-••••••••••• губерневой уче- с5ой ученой •••••••• коими В. В.
ном архивной ••••••••, и почерпая въ семъ вы- нова на яма ••••••••••••Вто В фиъ М БЯНИЗ- 35» „ БУДУЧИНН ЕЪ и задачамъ новых силы Гу

но заброшенный волею судебъ еъ верховьевъ
въ дальнъйшену стремлезтю по собравю ‘и •••••- Волги за ея низовье, я съ давнихь поръ слнеон! вой стари- ЗА у архивной



МОГУ в6 удивляться вя плодотворной энергии.
Беегда помня то хобро, которымъ я обязанъ

городу и его гиивазв, а ВЪ частности
глубокоуважаеному наставнику моему М. Ц. Ря-
•••••••, вселившему въ меня первыя стреилев{я
&Ъъ ••••••••••••• занзтямъ, посылаю пра
въ •••• коимисни 3, 4 и 5-Й тоны редакти-
руемаго •••• сборника „Архивъ князя Ф. А. Ку»
ракива, а ••••• коми нЪкоторой ‘часуи мовхь
фамильныхь •••••• за 1615—1734 г., касающих-
са той именно •••••••••, которая составляетъ объ-
ектъ Линевсвихъ •••••• и точво обозначенн въ
журнал Костромской •••••••• 6% 14 марта
18396 г. (стр. 13). Вреня ••• врежени, на сколь-
БО ПОЗРОЗАТь инВ мои •••••••••••••• занят!я, я
нзыЪфренъ препровождать полобвыя ••
извлечешя изъ моихъ столбиовъ, число ••••••••
ДОХОДИТЪ ДО ПЕТИСОТЬ.“заявлен комнисея
0 ТОМЪ, что часть присланвыхъ документов была
уже въ его разсмотрвии пря излавя описав!я
докушентовь Долматовекаго архява, а вновь до-
ставленныя копи `съ документовъь могутъь вифть
евяяь СЪ матералами вышеуказаннаго архива и
служить дополнешемъ актовъ сего архива, совётЪН.С 38.

доставлен!е документовъ, которые передать ва раз-
сиотр®не предездателя; г. же Смольянинова, не
ожндая общаго собрана, внести выв% же въ спя-
ЕЗИствительвыхь ч •• В ПрОСЯТЬ
го •• коминсмю присылкою
шяхъ ••••••••••• по истори Костроискаго врал:
© сихъ •••••••••••• довести до пер-
вого общаго •••••••• коимнееи.

Слушали: 5) •••••••• поручика артяллерн
В.А .Апушвина объ •••••• ямъ деревянвой церкви
ВЪ Николо-Березовець •••••••••••••• уфзда,

Ут рить Г, А ЗП

оставленное ииъ опясаяе древней •••••••••• цер-
вВи и древнен въ ней утязри, занести •••. въ сии-чоКЪ членовъ кои-

объ избрани въ которые перво-#у общему собрайю ось
Зою съ опвсаня древняго храма препроволить
ВЪ ИМПЕРАТОРОВ Московекое археологическое обще-
«тво для его а г. Апушкина, уп домивъ,
что на сообщепныя ниъ св два совфтомъ вонинеетя
особенное внниан1е, его в виредь

доставлять въ коммисею о заслуживаю-
щихъ, но его инзншю, предметахъ кревностя. Что
же за симъ касцется заавленя члена совЪта
Г. Г. Орлова, что съ церкви с. Няколо-
Березовещь фотографичееый снямокъ выфетея у
••••••••• члена воминейи Н. В. Покровскаго, то
••••••• предевдателя комииеци, въ бытность еговъ ••••••••••• съ Н. В. Покров-сЕВМЪ 0 ••••••• фотографи пъ
оригаваль ••• кошя для музея

Слунали;.6} •••••• учетёля-й тора
лоискаго городёваго •. ППираева съ пр
вровождейвиъ 12 ••••••••••• юридическаго `е0-
держания, пря чемъ ояъ ••••••• знать, ижфють лион янтересь и значене для какъ
\7 представляется возможность ••••••••• еще’ ар» -
хивъ гг. Кориныхь,—в заявлен! члова-•••••••-
извохителя объ увздомлени ниъ г. •••••••, что‘
ВСВ _ старне докуиснты будуть принаты ею
съ благодарвостью.

Постдковили: прянять въ св
Слушали: 7) письмо с. Шяшкава

Костроиекаго Ува А. Н. Птацына съ препро-
вожденемъ въ иузей коммисея древанхъ церков-
ныхь предметовъ,

нать и благодарить о. А, Н. Птицына, запнеавъ
го ВЪ Число кавдидатовъ члеяовъ комивсси, а
объ избрани ВЪ ЧЯбВЫ ДОЛОЖиТЬ ‘первому:06-щему собран

Слушали: 8) заязлеве учителя Писповскаго
сельсваго учвляща ‹:.А. Гребенщикова съ препровеж-•• даръ •••••• старинвыхъ рукописей,

•••••••••••: пожертвованныя‘рукопися при
нать и ••••••••••• г. Гребенщикова, а также
прежложить ••••••• общему объ избра-вн его въ д®•••••••••••• алены

Суть кт * 9) а

о доставленных временно, ••• просмотра, священ-
вякомъ с, Боровнова, •••••••••••••• уБзда, руках
пвсахь, принадлежащияхъ •••••••••• церквя.

Постлновилв: предварительный ••••• 6бзорф
содержазя ясзначеня хокументовь ••••••• взять
на себя члена коминсея А. И; Соловьева •: завлю-
ченю его по снмъ докумбитамы добтаветь въ ••:

ф *
я10) писью Ф.Н. препровождешень ымь даръ они

предиеты при»



›
общему кощинсйи объ. иабравги, .9го, въ.

ий р

члевы коимисси.
Сзушдав: 11} заявяен!е предевлателя коимясе!я

о ‘составлении ишъ въ течен!е настоащаго: лёта опи-
••• фрукопневыхъ сборниковъ, прияадле-
••••••• коимиеся. м.

По ‚ ©

Поставовихи: ••••••!е сихъ им
въ виду при ••••••••••• программы 5-го выпуска
сборника „Кгстроиекая •••••••“.

СлушАаля: 12) сообщен!е ••••••••••••
© тоиъ, что при посфщеи ниъ ••%етЪ съ чле-
вомъ дЬЙстаательнымь статскамъ •••$т-
викомь 1. А. Илвиеквяъь 3 сентября ••••••••
года сехоял 6. Цоро-
бова онъ, Н. Н. Селияфонтовъ, имзлЪ •••••••••••
подробно раземотрфть храняащияея въ церквя ••••- оной подЪ № 65, п другой,
ченнаго селл СсбЪльныя и жаловляяыя вый изъ усадьбы г. Львова— Завражье, значащся
грашоты и убЪдиться, что 1-я обВльная грамота на

ПО Описи коммисся полъ № 8.

/з четверти выти по дер. Деревнищи дана Г. Въ первомъ собращи рукописей оказалось

не 1-го ноября 1619 гола, какъ то значится въ 35 докумевтовъ, изъ которыхъ древаЪИний, по вре-
исторячеевнхь печатныхь издавяхъ, ••••, ранфе 1633 г. Акты эти каеаютен поземель-

& •• ноября 1619 года; что 2-я грамота на пу- выхЪ ••••• въ Пошехонскоиъ. в Газичекомь у3з-
стошь •••••••• хана ив 10 января 1633, а 30 дахъ, •••••••• образомъ, помфщиковъ и вотчанни-

января 1633 г; ••• похтвердательныя грамоты БОВ: ••••••••••• — внозвицевъ: Адана; Тева, Во-
Императрицы ••••••••• П-й 1767 г. не отъ 18 раса и Грвгорйя ••••••••••••; Ма-
декабря, а отъ 8 и что въ •••••••••••!я царями всима; Васямя и Бориса •••••••••••• я Никиты
Тоавномъ и Петроиъ Ллексвевичами •••• г. `тра- Эедоровича; Рожнова, Васнмя ••••••••••; Схры-
ЖоТЫ 5() января 1633 г. пицына, Васяля ‘Эедоровнча; Писсискаю, `@•••••Ва ВУ

чевЪъ только мзеяцъ сеятабрь 0безъ обозначен ‚ Никифора Г
Дабникова, Петра Степановича” Дедипа Ивана

7

числа. Ц сему предездатель что
изъ разговоровъ его еъ наличаыми Нивнфоровича и Полозова, Миханла.—Еще упо-
овъ долженъ былъ уб®анться, что нежду ними не иннаются ръ этихъ документах, между прочниъ,Васвай я Бораеь Котенины. — Изъ••••••••••• какихъ лябо п\еенъ, вля словесвыхъь
•••••, которыя хополналя бы или измЬзали по ••••••• и содержашю, обращають
тизевую ••••••) подвага вхъ предка Ивана Су- ва себя ••••••• 1) яоддинная
тавана, какъ ••• установлена послВдннии истори- послушная зрамота, •••••• ране 1633 т. ва
ческниы изелфхованями, пустошь Доръ-далфеовъ, •• Галячекомъ уз, при-

ПостАан нздлежавшую иноземцу [еву ••••••••••• Остров-
и: сообщен!е предеВхаталя занести кому; 2) подлинная послушная зрамота ••••

въ журвахлъ настоящдго заевдавя, ••••••••• съ | (1651 —
сего сообщена передать въ будущий огобый- ••••••.

1602) г. ва пустошь Горкя, Пошехонева-

:>

13) заявлению,
18 © получать безвозмезино или ва
большое вознагражден! у прожавающахъь въ Кост-
сыновей покойнаго о. .прото!ерея
на. рукопясей вхъ отца, обтавшажея еще. ве

.. остановила: поручить члену-хфлопроизво»
дитедю Преображенскому, съ членомъ

| совзта Н. И. Коробицавымъ, буде най-
детъ для сего свободное отъ службы время, не-
•••••••• отправиться въ усадьбу Девыхъ для
••••••• рукопЕсен и доставленя ихъ въ коминс-
сю. ••••••• же © денежномъ вознагражден
гг. •••••••• открытымъ впредь до возвра-
гг. •••••••••• н Преображенскаго п сооб-
щения ими о •••••••••••• ихъ переговоровъ.

Слушали: 14) ••••••• предсВдателя коинисен
объ архивныхь ••••••••• сяфдующаго содержа-
вя: „Въ м8ся1В сего 1896 •••• мвою
были проснотр5вы два •••••••• архива: одинъ,

‚© Вала, доставшуюся Ростовцу ••••• Граблено-
В) ВЪ приданое за женою ‘его — •••••••. Вазинтиил



Максима Бонищевя--Анною; 3) зодлииная •••••••
1667 в. на пометяую пустошь, Галичекаго
оал®еову, принадлежавшую одному изъ Остров-
окихъ; 4) выпись изъ
БНИГЪ и Юря Редрикова и подъ-
ячего Петра Макенмова, 136—138 гг., на пох-
пустоши Орфховекой, вдовы Адама Островекаго—
ами; 5) выпись изъ Галичевнхь  писцовыхъ

ЕНиГЪ письма и мЗры кназя Пикифора Мещер-
го, да Беоклемишева, ха похъячего Тв-

136—140 я 143 гг., на сельцо Почив-
ки, Чернекаго стана, бывшее помстье инозежцевъ
1ева и Борис Эти | Ю
•• докушентовъ, по малону своему чиелу, ие мо-
•••• освзтять съ достаточною ясностью ту изет-
•••••, къ Которон оня относятся, а по отсутствию
въ нвхъ •••••••••• взаимной связи не хостаточ-
ны, чтобы •••••••• быть того или другаго
ваго ••••••••••••••••••• рода. Поэтому, по ивз-
ню предевдателя ••••••••• настоящие
пока непригодны Для ••••••• ихъ ВЪ ввхзв 060-
баго отдльнаго собрашя ••••••••• докумевтовъ
н ихъ селздуетъ хравить Въ •••••• по-
Ба ВЪ ТОМЪ Общеиъ ••••••••••••••••  порядЕЗ,
вакъ они ииъ подобраны. Что жо •••••••• при-

вы трехЪ
в ввозной грамотъ, то авты эти могли ••. себ
найти изето въ 5-иъ выпуск сборника „•••••••-
ская Старина“.

П. Второе собране документовъ, числомъ
601 рукоп., начиная съ 1627 г., состоить иаъ
8&ТОВЪ ДВУХЪ ВЕСЬМА чЧастныхъ архивовъАВуУХЪ дворянскихъ родовъ:
и Полдозовылв, временемъ сформировавшихся, явля
ВВрн'Ъе накопившихся, въ с6л8 Что Въ
узздВ на р. Мезз. МФетность, ко-
Торой касаются настоящ хокушенты, отчасти ‹0-
сВлетвеяная селамъ Молвитиву и Домниву. За®ь
ны иивомъ двло съ нынз существующимя въ Буев-
сБонЪ деревилии: Скребыкаянымъ, Некрасо-• или Л%еинымъ; послВдняя де-
••••• была старявною усадьбою хе-
ревня. ••• в” 38 верстахъ отъ г. Буя и въ 8
ОР ©. по •••••• сторону тракта, иду-
щёго. изъ г. ••• въ с. Мохватино; мы
дВло съ селомъ •••••••••• (38 в. отЪг. —бывшею .•••••••• сначала
ВЫХЪ, & ПОТОМЪ, СЪ •••• г., Полозовыхь съ де-

документы по службв ••••• Мяхайловича Бутт-
зова въ бытность его въ •••• г. вооволою Въ

ий С Не-
зидова ВЪ Пензенской губернии во ••••• чумы
въ 1171 и 1712 гг., въ качеств  •••••••••••-
(карантиннаго) смотрителя; 2) частныхъ ••••• —
67. Это письиа превмущественяо Кутузовыхъ и
Похозовыхъ , начиная съ 1129 г. по 1826 г.; 3} •••
нЫхЪ н сговорныхъ записей —5. Запяеи 17 и 18
въ которыхъ ‘перечисляются ‘богатыя приха-
ныя, 4)  пиеемъ — немного, пеего 18;
6) заемныхь записей и закладныхь—4; 6) слу-
жилая кабала—1; 7} поступныхь записей на кр$-
поствыхъ людей, 0безъ земли—5; 8) актовь на
продажу и передачу аедвяжимыхъ ини 20;
9) грамотъ И РРОЗВЫХЪ И СПИЕКОВЪ
съ отказныхъ квигъ —5; 10) пыпиееЙ и выборокъ
•• Я межевых внигь —9. Въ
ВХхЪ •••••••• Котя СЪ ПОдЯЯвНОЙ ВЫП изъ ПиС-
цовыхъ ••••••••••••• БНИГЪ письиа в межеваня
кн. Вас, ••••••••••• в подтачего Астафля Колю-
панова, 13г и ••• (1628 - 1630) г» Въ дру-
гой же ВЫПиСЕВ ••• ТЪХЪ же даны указа-
Юя на помЗетья ••••• Бутузова, по
Костроисквмъ писцовымъ ••••••• кн. додора Кри’
воборекаго, да Артемя •••••••••••, 10% и 105
(1595 —1597) гг.; 11) •••••••! `хденежныхь въ
уплатВ государствевныхтъ ••••••• я повинностей —
255. Воллекц1я ЕВЕТАНЦИ весьиа •••••••. Саная
ранняя квитавця 1627 г., поздаЪйшая •••• г.
Изъ ввятавщй этихъ, между прочяиъ, •••••, что
ВЪ 1764 г., около чВелЪзваго Борка, при •••••-
НВ Астафьевой, выработывалось и Суде
славльская и Бусвская воевохская кавцеляр!а взя-
мала въ казну подать съ ручныхъ горновъ. Сашая
старшая квятаншя 1627 т. выдана въ прием.И ХевегЪ съ владзльца 1п0-
новины села Раполова—есъ Челкова, Того самаго

ревняии Озсяниково, таиъ же на рч. Михайлове Е
и съ дер. Обросьевою, при р. Мез; съ селомъ
Новинекимъ, на №696 же, нын® дер. Новинскяи,

у
никовъ Полозовыхъ, —сельцожь Исачковымъ, кото-
•••• однако нельзя найти ни по списку насежен-
•••• Востромекой губернии, ин на 10-та-
•••••••• картЪ. Въ частности по 15 оталанъ
нивется •••••••••••: 1) кавающихея госуларетвен-
ной службы —••. Обращаютъь на себя вявиаше



села Ряпохова, ••••••• было усадьбою сначала
Кутузовыхъ, а •••••• Полозовыхьъ. Весьма важ
и отовеь 1679 г., •••••••• Костромевимъ воево-
хою Яковомъ •••••••••••• Кокоменаымъ 12. ян-
варя, о получени съ сельць •••••• Федоровича
Полозова—Лисива, или Лфеина чебользкаго
стана, по сосвдотву въ с. ••••••••••• ис. Дом-
ВЕНЫМЪ, Яискихь  ДенеГЪ, ТАКЪ какЪъ На
этой сохравихась печать чернаго воска •••••••••
съ заиЗчательно отчетливою я врасивою ••••••••
„печать Якова бовошкина”; 12) реввасвихь скл-
зокъ и разныхъ справоюъ в хополнени и исправ-
ихъ-—12; 13) кватанщй въ прежв реврутъ,
работниковъ и драгунекихь лошадей—75; 14) че-
побатенъ я разныхъ судебныхь автовъ—33. ИзЪ
вихЪ нельзя не остановиться на мировой ‘челобит-
вой, въ которой Петръ. Бутузовъ
просвтъ превратить сыскъ по начатому имь пр
тивъ его брата Ивана Махайловича Вутузова 13-
лу по обвиненю ииъ а также его дво-
•••••• людей в крестьянъ въ сыва Ива-
на ••••••••••• Кутузова, а его, Петра Махай-
••••••, племянника Кутузова. Черновая
мировая •••••••••• по этому любопытному случаю
не даеть •••••••• разъяснений о бытовой и юри-
хической ••••••••• этого оригавальваго
вившагоея ••••••••. Вазалось бы, по современвымъ
поватамъ, отцу ••••••••• украсть у кого либо
своего сына. Могло быть •••••••••••••, во никакъ
ие кража; 15) въ этомъ отд, •• которому от-
несены воевозможные документы, •• подошедиийе подъ
вышеприведенныя 14 рубривъ, •••••••  докумея-
товъ-—6(),—итого 601. И въ •••••••••• пат-
нахцатояъ останавливается вниман1е на •••-
си хвижимаго, весьма цВянаго, имущества (••••-

‘да, наряды, Бузня, ивха, документы, и
1. п.), принадлежавшаго Иваву Михайловичу Бу-
тузову около 1654 г. в ВЪ <УНДУБЗ,
находившемся, почему-то, въ Московскомь Чудо-
вомъ. монастырВ, изъ котораго‘означенный сувдукъ
к иечезъ. Это второе собраше Раподовекаго ар-
ХиВа В10 заслуживаетъ, по инзию предездате-
ля кошинссв, отдфльнаго издатя, Богда `предета-
ватся въ тому нужныя денежный средства, почему
к. желательно пристуонть къ постепенному снатию
••. документовъ точвыхь списковъ.. СЪ же
изъ ••••• актОвЪ, БоТОрые сляшкомъ вотхи Е пре
••••••••• ихъ-разрушаются, прежоздателемъ уже

сняты ••••. — При семъ предсвхатель прекъявилъ
ииЪъ 10 ••••••••••• вастоящаго с0-
дв рожословныя •••••••: Кутузовыхъ,
36 ляцъ муж. и жен, ••••, и Полозовыхь —на
64 лвца.

Постановихи: соображеня •••••••••••• утвер-

СяушАля: 16) хокла редсвхателя ©
сянодикахъ Авраам!ева и стыря, Чухложскаго у33-
да, савлующяго содержаня» „Въ вилу ••••••,
что въ двухъ синоднкахъ, въ А
амевекомъ Городецкомъ, что блязъ г. Чухломы, ••-
настыр8 помзщены помяваюя лицъ изъ рода Ро-
мановыхъ, предковъ Царя Михаила —
синодикя эти, по просьбВ предездателя коимисеи,
были, 16 сего 1896 г,, любезно присланы

ОТЦОИЬ
Паатовомъ, для раземотрВия вхъ въ комииеси. По
сияодиковъ оказалось. Первый синохикъ
составленъ въ 17 в855; рукописный; украшевнъ
пязанныия красками картинваин, обыквовенно въ
синодикахъ помзщаемыми въ немъ по листамъ
•••••• •••••# ллаконъ Алев-••••••••, Что служить за во-
роты, въ •••••••, рюдвтелей по свояхъ пря
игумен  ••••••• и при священникахъ,
при попБ и при •••% ВозмВ, и при
поп8 Тоаннв, и ••• даконахъ юаннахъ, и при
соборныхъ старцахъ, ••• старц8 ‘А я при
казнАчи старц® и пря •••• братии. А
подоясалъ сей сиводивъ я, •••••• АлексВИ, сво-
ею При перечиелени царей, царь Але-
кезй Михайловячь и за нямъ приписаны
ЕЪ первоначальному тексту. Натрархи, •••••••••-
вые въ синодикЪ рачзе царей, понменованы ••
схВдующемъ [ювъ, Гериотевъ, Филаретъ,
Тозвафъ, Ш0еафъ, Шюжафъ, Нияковъ, Питиримъ;

Иже БВ.
Тоакаиъ я митрополитовъ первымъ
домъ внесенъ „Родъ. боярина Лоанна . Ни ЧЯ

ова”; Романъ, Никита, Данило, Александуъ,
Михавлъ, Сямеонъ, Левъ, Захар, Георгй,. Ро-
нанъ, Никита, Война, Пвафонть,
всандра, Михавлъ, Ловъ,. княгиня
Татьяна, млад, Бориеъ, илад; Огодоръ, члад.
••••••••••• боляривъ Шоаниъ, млад. млад.
••••••, млах. Динтр1Я, млад. Царасковья, илад.
Ирина, ••••••••••, Никита, млад. Никита,



благов. •••••••• Нявита, князь АлексвИ, княгиня
Мароа, •••••••• князь Тоаннъ, боларыяя
Натама, князь •••••••. —2-@ родъ болярина
Илья Давиловича ••••••••••••• (ядетъ перечяс-
ден16 хяцъ сего ••••). 3) Родъ болярнва кяяяя
Якова Вуденфетовяча •••••••••••. 4} — князя Ивл-
на Ивавовяча Шуйскаго. 5) - •••. Владимира Ти-
иоозевича Долгорукова. 6)-—••••••• Михаила
Михайловича Салтыков Мисаялъ .- схии., Игнатий,Даря, Тур, А Доиника -
схим., Дмитрий, Под 1 У0., 1с6-
на, 1оаняъ, Басилй — млад. А ‚
ра— млад. 1оанвъ— илад., Симеовъ — млад.,
илал., Царя —млая., внлганя инок. схям. Ало-всандра, квагияя - схви., Ахе-Матрона, Иринархъ —
Василисса, 1оаянъ, Ульяня, Варвара, Аяфиса —
схим., Никита, Мисаилъ — схим,, — схии..,
Исак\й, Параскома, Борисъ, Евевий, Дом-
••••, Оедоръ. /)-—бояр. ввазя Алексфя Андре-
••••• Голицава. 8)- бояр. Ивановяча
••••••••. 9)—бояр. Ипановяча Морозова,
10) — ••••• бояр. ГяЪфба Иваяовича Морозова —
Прокоеъеввы. ••)—б0яр. кн. Ивана
Алексвевича ••••••••••••. 12)—кв. Ивана Свие-
новача Шаховекаго. ••)-—кн. Оедора Юрьевича
Хворостива. 14)- Ивана ••••••••• Матюшкяна,
"Е — Пломааникова. 16)- ••••••••• Григория ва.
новича ПВодоцкаго. 17) — ••••••••••. 18) — гостей
Скориныхъ. 19} Списокъ ••••••••••••••, 1еро-
монахаиъ н инокамъ. 20) Родъ ••••••••• БН,
Осхоровича Македонскаго. За сиыЪъ с15-
лують роды: старца Паневова, старца
Иринарха и т. д. разныхъ старцеяъ; роды: Не-
яиаовыхъ, вадв. сов. Ивана Григорьевича Чере-
вина, Кириллы Лазаревача Котенвна, Перелешя-
выкъ, Страховыхх, Шориныкь (гости), Полтевыхъ,
Чеклияскихь, Ореневыхъ, Анкреяна  Черевива,Макаря 0тяе-
выхъ, Зиновьевыхь, Акиноя Нелидова, Накаты
Волинекаго, Семена Михайловича Невельекаго,
Берозвиковыхъ (три ганися), Апушки-
выхъ, Цановыхъь, старка Давыхова Лихачева,
Аврама Авостова, Готовцовыхь, Чух-
•••••••• иосал. челев. Ипполита Семенова Юдина,
••••••• Свнзеовтова (подъячЙ поифетнаго. при-
••••), дуинаго  дъяка Кчезьяна — Игнатьевича
••••••••••, бояръ НЧетра и Эедора

Лопухиныхъ, ••••••••• Ивава Горасимовичяцова, Григормя •••••••, стольника
Эздора •••••••••••••• Бредихива; Галичекаму
воеводы Алексвя •••••••••• Новосильцева,
мена Корнилова Пашкова, ••••••• Федоровича
Черевина и Андрея ••••••••••• Бартенева, Вто-
рой синодивъ — начала •••••••• 19-г9
стол тя. Въ немъ, между грочиин, •••••••• для
поминовев1я унерпие язъ родопт:

Водовыхъ, Готовцовыхъ, Салтыковыхъ, •••••-
выхъ, Аххебининыхт, ИКиправовыхь, Шагоря-
ныхъ, Кирилла Аврамолича Посникова, у аваро-
выхъ, Лерковтова, Еназя Ше —
го, Оренсвыхъ, Черевина - Нерововскаго, 2 вдреяКотевияя, Якова Марья Юрьеввы
Лермонтовей, Нестера Ашяткова — 'Тарбфева, Гав-
рилы Гавриловича Сипагина, Елисаветы
товой, Шулепняковыхь,  Мамаевыхъь и Навлы
ОЭреневой,

Постановили: данвыя 0 Романовыхт,
СалтыковыхЪ и МорозовыхЪъ, вЪ 68-
Аврнамева монастыря, проюбщять къ до-••••••••• будущаго (Рожаяовекаго).

•••••••: 16) заявлен!е предеВдателя, ко

••••••••• Н. Н. Коптева 100’ руб.,
которые •••••••  пренять
какъ ••••••••• взвосъ (по 25 руб. ВЪ ГОЖЪ, за
4 тока), а •••••• 1896—1899 гг.

Поставовяхв: •••••• сто рублей занести. въ
приходлую денежную ••••• комиссия и о получе-
ви сихъ денегъь ••••••••• Н. Н. Гоптева.

СлушАли: 17) заявлен!е •••••••••••• коживеси< передачВ С. И, Бярюковымь
въ коминсаи 31 издныхъ русскихъ и •••-

МоОНеТЬ, ОТЪ Брестья-
нина с. Краснаго, 'Костромскаго уззда, ••••••••••
Аознаевева Молчанова.

Поставовили: пожертвован:е принять и вы-
разить благодаряоеть вавъ С. И. такъ
в крестьяняну Молчанову. Монеты же просаять рал-
учятеля гянназя А, К. Фашера, БОТЭ
раго и внести въ спясокъ КАндидаАТОВЬ ВЪ ЧАСНЫ
объ взбрами въ которые деложать
аервоиу общему ‹обранио коживойи.

ъ; кв. Долгорукова, вв.



СлушАле: 15 же предъ
к

9 судью К 0 отврытьвАльбивоваченъ •••••••••••••• 17| музей въ вил опыта для посвщеня публики по
«еребряныхь и издныхЪ ••••••. четвергамъ отъ 11 до 1-го •••• дна и по воб-

[ОСТАНОВИлЯ: пожертвованныя ••••••. привать | вресвыкъ хняжь отъ 12 до 2'/, ЧасовЪ дня, подъ
и благодарить г. Неповойчицкаго, •••••••• за-| важзоромъ: по четвергамъ — члена-двлопроязводите-

члены коминсйн и объ утверждении его •• звавин | мЗанаго коммис. статскаго совфтника И. В.
доложить первому общему собраню коммиеси Миловидова. Что же касается чтемял о ••••••••••

Слушлли: 19) заявлене члена совзта коимиеен | •••, то о надлежащемь по сему предмету раз-
Г, Г. Орлова о пожертвовани воспвтанвикомъ | ••••••• г. Губернатора войти къ нему съ хода-

портретасемияар1в тайствомъ, по р
учкя Кулибина. изготовляемыхъь лекщЯ гг. членовь И

Поставов портреть принять и благода- | Бекаревича.
рить жертвопателая чрезь члена совфта г. Орлова. 2] ) заявлене предевхателя

•••••••: 20} статью 8-ю журвала общаго собра- | о желами кандидата на судебныя ••••••••• ВБ. А.
ня •• Юла 1896 г. объ открыт для | Бошвака поступить въ число дВйствительныхъ
••••••• музея и о чтемн публичныхь лекщй, | члоновъ комиясе
••••••••••••••••• ознакомить публику съ содер- Постановили •••••• г. Бошияка ВЪ
жанемъ и ••••••••• состоящаго при ксижнсс!в | вандидатовь и объ избрави доложать первому 06-

щему собраню ••••••••,

НОСТЯ ВЪ СПИСОВЬ




